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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В 

МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

THE PECULIARITIES OF TEACHING LATIN IN A MEDICAL 

COLLEGE 

 
Аннотация: Статья посвящена особенностям преподавания латинского языка в 

медицинском колледже. Автор раскрывает основную цель преподавания предмета – 

подготовку медицинских специалистов среднего звена. В работе дается обоснование 

актуальности изучения латинского языка в медицинском колледже, представлен анализ 

программы дисциплины и различных методик ее преподавания. 
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Abstract: The article is devoted to peculiarities of teaching the Latin language in medical 

College. The author reveals the basic aim of teaching the subject, training of health mid-career 

professionals. The paper gives a justification of the relevance of the study of Latin language in 

medical College, presents an analysis of the program of discipline and methods of teaching. 
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Обучение основам латинского языка с медицинской терминологией 

является одним из составляющих элементов медицинского образования в 

Российской Федерации. Согласно ФГОС СПО по специальностям 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.03 Лабораторная 

диагностика, 33.02.01 Фармация дисциплина «Основы латинского языка с 



медицинской терминологией» относится к общепрофессиональному циклу и 

изучается на II курсе. Главная цель преподавания дисциплины – подготовить 

терминологически грамотного медицинского работника среднего звена, 

сформировать его профессиональную языковую культуру. Студенты этих 

факультетов обучаются латинскому языку по общим программам, различие в 

количестве часов. Студенты фармацевтического отделения изучают 

латинский язык в объеме 120 часов, а на сестринском отделении – 60 часов. 

Программа учебной дисциплины «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» включает основы языка: правила чтения и 

постановки ударения, 5 склонений имен существительных, глагол, 

согласование имен прилагательных с существительными, терминологическое 

словообразование, частотные отрезки, латинские и греческие дублеты,  

выписывание рецептов, а также лексический минимум (глоссарий). В разделе 

клиническая терминология студенты знакомятся с термоэлементами, с 

особенностью образования клинических терминов. В фармацевтической 

терминологии предусматривается изучение лекарственных форм, 

образование названий лекарственных препаратов, приказ и требования   к 

выписыванию рецептов на латинском языке. 

Изучение латинского языка в медицинском колледже носит 

практическую направленность. Так, в процессе изучения 

общепрофессиональных («Фармакология», «Анатомия и физиология 

человека» и др.) и специальных дисциплин («Лекарствоведение», «Контроль 

качества » и др.) студенты сталкиваются с терминами, понимание которых 

тесно связано со знанием латинского языка. Например, не зная языка, очень 

сложно поставить все слова анатомического термина типа musclus flexor 

digitorum profundus в нужную падежную форму и на нужное место. Для того 

чтобы грамотно разбираться в таких медицинских терминах, как 

проктология, артрит, цефалгия и др., необходимо знание латинского языка. 

При переводе латинской фразы ни в коем случае нельзя пытаться 

угадать смысл, переводить, руководствуясь лексическими значениями слов, 



без учета их грамматической формы. Следует помнить широко известное 

высказывание Л. В. Щербы о том, что в иностранном языке «смысл есть 

искомое» [4, с. 9], поэтому надо идти не от смысла, а к смыслу от 

грамматической формы. Продемонстрировать это можно на самых ранних 

этапах обучения на примере таких фраз, в которых, как говорят студенты, 

«все слова понятны, а смысла не получается». 

В настоящее время основным видом работы является работа с текстом, 

то есть перевод с латинского языка на русский. Подобный вид работы 

является основополагающим и на практических занятиях. Синтетический 

строй латинского языка, свободный порядок слов в нем, богатство 

грамматических категорий, выраженных флективно и суффиксально, 

разнообразие синтаксических структур, реализованных в определенных 

морфологических моделях, требуют для понимания текста детального 

морфолого-синтаксического анализа, умения выделить опорные точки 

предложения в целом и отдельных структур в нем, провести дистрибутивный 

анализ в случае наличия омонимичных структур или средств синтаксической 

связи, установить зависимость между компонентами сложного предложения 

и отдельными членами внутри простого, наконец, определить начальную 

(словарную) форму слова по контекстуальной догадке, также опираясь на 

формальные признаки [2, с. 45]. 

При обучении чтению очень важно выработать у учащихся умение 

пользоваться учебником как справочным пособием, т. е. умение быстро и 

свободно ориентироваться в нем при поисках нужной грамматической 

справки, таблицы и т. д. То же относится к словарю. 

Грамотное пользование словарем складывается из нескольких 

компонентов. Прежде всего, оно предполагает понимание структуры 

словарной статьи и системы, принятых в ней шрифтов, сокращений. 

Чрезвычайно важно также умение вдумчиво читать словарную статью, не 

выписывая все значения слова подряд, а отыскивая нужное. В ряде 

классических учебников словарь к тексту вообще отсутствует, и при 



переводе приходится прибегать к словарю в конце книги. В более 

современных учебниках словарь стали помещать после каждого текста [1; 3]. 

Иногда словарь к тексту расположен в алфавитном порядке. Это 

существенно облегчает работу по переводу. Мы предлагаем разбивать текст 

на отдельные фразы. Кроме этого нам кажется удобным использовать 

словарь после каждого предложения. Таким образом, как справедливо 

отмечает А. Ч. Козаржевский, «грамматический анализ, пользование 

словарем и перевод – это три одновременных, неразрывно между собой 

связанных процесса» [3]. 

По окончании курса студенты могут составлять медицинские термины, 

переводить их на русский язык и наоборот, переводить тексты медицинской 

тематики, владеют латинским словарным запасом медицинской 

терминологии в объеме более 500 лексических единиц. 

В библиотечном фонде имеется достаточное количество учебно-

методического материала. Среди студентов 2 курсов всегда традиционно 

проводится олимпиада «Знатоки латинского языка». Внеаудиторное 

мероприятие проводится без предварительной подготовки студентов. 

Варианты заданий составлены в соответствии с рабочими программами, с 

учетом будущей профессиональной деятельности и соответствуют 

требованиям к уровню подготовки медицинских сестер/медицинских 

братьев. Предполагаемая олимпиада «Знатоки латинского языка» развивает 

творческие способности студентов, интерес к дальнейшему изучению 

дисциплин, создает атмосферу эмоционального подъема, способствует 

формированию общих компетенций. 

Латинский язык на сестринском и лечебном отделении изучается на 1 

семестре, а на фармацевтическом отделении – весь учебный год (1 и 2 

семестре). Ликвидировать задолженность и изучить программу по 

латинскому языку очень нелегко. Промежуточная аттестация по дисциплине 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией» проводится в 

форме дифференцированного зачета. На проведение дифференцированного 



зачета отводится два академических часа. Принимает зачет преподаватель, 

проводивший занятия в данной подгруппе. К дифференцированному зачету 

допускаются студенты, полностью освоившие программу обучения по 

дисциплине. Форма проведения зачета по дисциплине «Основы латинского 

языка с медицинской терминологией» – письменная. 

Медикам известна пословица – Invia est in medicina via sine lingua Latina 

(Непроходим путь в медицине без латинского языка). Латынь, являясь 

языком медицины, помогает врачам всего мира понимать друг друга. Все 

международные научные, медицинские термины, названия лекарственных 

препаратов, оформление рецептов – это латынь. Именно поэтому изучение 

латинского языка в медицинских колледжах и институтах является 

необходимым. 

Список литературы 

1. Винничук Л. Латинский язык. Самоучитель для студентов 

гуманитарных факультетов университетов и педагогических вузов. – Л. – М.: 

Высшая школа, 1985. 

2. Кацман Н. Л. Методика преподавания латинского языка. – М.: 

Владос, 2003. 

3. Козаржевский А. Ч. Учебник латинского языка. – М.: МГУ, 1981. 

4. Щерба Л. В. Преподавание иностранных языков в средней школе. 

Общие вопросы методики. – М., 1974. 


